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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские официальные спортивные
соревнования (далее – спортивные соревнования) включены в настоящее
Положение на основании предложений Общероссийской спортивной
общественной организации «Национальная федерация флорбола России»
(далее – НФФР), наделенной правами и обязанностями общероссийской
спортивной федерации приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12 октября 2015 года № 944 и решению президиума НФФР №
11/2016 от 25.06.2016 г., в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и
спортивных мероприятий на 2017 год утвержденным Министерством спорта
Российской Федерации.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «флорбол», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от «12» мая 2010 года, № 479.
Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации
осуществляется в соответствии с нормами, устанавливающими ограничения
перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в
другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации,
утвержденными Президиумом Национальной федерации флорбола России
(протокол № 1 от 27.01.2015), на основании приказа Минспорта России от 23
мая 2014 года № 346/2.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и
участия в них от имени Российской Федерации;
в) подготовка спортивного резерва;
г) развитие флорбола в Российской Федерации.
3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о
межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, по запросу - при наличии вызова от
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной
подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»). На первенства
России, первенства федеральных округов и всероссийские соревнования с
ограничением возраста – при наличии вызова от Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва» (далее – ФГБУ ФЦПСР).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
1. Минспорт России и Национальная федерация флорбола России
определяют
условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между Национальной федерацией
флорбола России с иными организаторами спортивных соревнований (за
исключением Минспорта России) или в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования проводится ссылка на реквизиты такого договора.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
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3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре
и спортивной медицине.
4. Антидопинговое
обеспечение
в
Российской
Федерации
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г.
№ 947.
5. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут ему противоречить.
Регламенты о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях разрабатываются Национальной федерацией
флорбола России индивидуально на каждое спортивное соревнование и
утверждаются Национальной федерацией флорбола России и иными
организаторами спортивного соревнования. В случае, если организаторами
нескольких межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может
быть составлен один Регламент.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в соревнованиях чемпионата России по флорболу среди
мужчин и женщин допускаются команды спортивных клубов, спортивные
сборные команды субъектов Российской Федерации.
3. Обязательного наличие у соответствующего спортивного клуба не
менее чем одной детско-юношеской спортивной команды, участвовавшей за
счет этого спортивного клуба и от его имени не менее чем в одном
официальном спортивном соревновании по соответствующему виду спорта
независимо от уровня его проведения (международный, всероссийский,
межрегиональный, региональный, межмуниципальный, муниципальный).
4. К участию в чемпионате России среди мужских и женских команд
допускаются спортсмены, которым до дня начала соревнований исполнилось
15 лет.
В состав команды дополнительно включаются 1 руководитель и 1 врач.
5. К участию в финальном туре чемпионата России сезона среди
мужских и женских команд допускаются команды, принявшие участие в
отборочных соревнованиях текущего сезона.
6. Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только в одном национальном чемпионате при наличии
разрешения Международной федерации флорбола (далее МФФ) на участие в
Чемпионате России.
7. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не
менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных отделений
высших и средних учебных заведений представляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
Принадлежность к спортивным клубам определяется договором,
заключенным между спортсменами и клубами.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
спортивного клуба, руководителем аккредитованной региональной
спортивной федерации флорбола (при ее наличии) направляется в
организационный комитет по проведению соревнований не позднее, чем за
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15 календарных дней до начала соревнований на электронный адрес:
admin@floorballunion.ru1
2. Заявка (Приложение №2) для участия в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем клуба, руководителем региональной федерации (при ее
наличии), врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, имеющей
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном)
экземпляре при официальной регистрации участников.
В заявке необходимо указать номера игроков, под которыми они будут
участвовать в соревнованиях, цвета основной и запасной формы команды.
3. К оригиналу заявки прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или национальный
паспорт для иностранных граждан;
- зачетная классификационная книжка;
- международный трансфер на участие в спортивных соревнованиях
иностранных спортсменов;
- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к заявляющей
организации в соответствии с п. 6 подраздела 2 настоящего положения.
4. Условия подведения итогов
1. Чемпионат России среди мужских команд (сезон 2016-2017гг.)
проводится в два этапа предварительный (отборочный) и финальный.
Предварительный (отборочный) этап проводится среди команд,
разделенных на Дивизионы «Центр», «Сибирь», «Баренц», «Москва» и
«Северо-запад» по географическому признаку. Соревнования проводятся для
Дивизиона «Центр» по круговой системе в два тура. Для команд остальных
Дивизионов по круговой системе в один тур. Команды, занявшие 1 и 2 место
в Дивизионе «Центр», получают право выступать в финальном этапе
чемпионата России, начиная со стадии ½ финала.
К финальному этапу допускаются команды, занявшие 1 и 2 места в
соответствующих Дивизионах.
Дополнительно допускаются команды Дивизионов занявшие в
отборочных этапах сезона 2016-2017 гг. 3 место и ниже, в случае если какие1

Образцы документов в электронном виде представлены на официальном сайте НФФР в сети интернет по
адресу: http://www.floorballunion.ru/obrazec-dokumentov
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либо команды таких Дивизионов в чемпионате России сезона 2015-2016 гг.
заняли 1, 2 или 3 места.
В случае отказа команды от участия в финальной стадии, ее место
занимает следующая команда (х+1), исходя из спортивных результатов,
показанных в отборочных соревнованиях.
2. Во всех играх чемпионата России за победу в основное время команде
начисляется 3 очка, за победу в дополнительное время или после серии
штрафных бросков 2 очка, за поражение в дополнительное время или после
серии штрафных бросков 1 очко, за поражение в основное время или неявку
– 0 очков.
Если в основное время победитель не выявляется, т.е. в случае
ничейного результата матча:
- назначается дополнительное время 10 минут, до первого забитого гола.
- при нулевом исходе дополнительного времени, победитель
определяется в серии из 5-ти после матчевых штрафных бросков.
- в случае ничейного результата после выполнения штрафных бросков,
назначается дополнительная серия до первого промаха.
При неявке на игру команды – соперницы команде, явившейся на матч,
присуждается победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
В случае неявки на игру обеих команд им засчитывается поражение.
Неявка должна быть отражена в протоколе матча.
Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признаётся неявкой
команды.
3. Места, занятые командами – участницами определяются по
наибольшей сумме очков во всех играх.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются в
порядке убывания значимости по:
- количеству побед в играх между этими командами;
- лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в этих играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
- наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх.
4. Предварительные игры финального этапа проводятся в двух группах
(А и Б) по круговой системе в 1 круг. Состав групп определяется по
результатам жеребьевки.
5. Места, занятые командами – участницами в группах определяются по
наибольшей сумме очков набранных в играх своей группы.
6. Финальные игры проводится по следующей системе:
 Четвертьфинал 1: между командами А1 – Б2
 Четвертьфинал 2: между командами Б1 – А2
 Четвертьфинал 3: между командами А3 – Б4
 Четвертьфинал 4: между командами Б3 – А4
 Игра за 9 место: проигравший Ч/Ф 3 – проигравший Ч/Ф 4
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Игра за 7 место: победитель Ч/Ф 3 – победитель Ч/Ф 4
Полуфинал 1: между командами Ц1 – победитель Ч/Ф 2
Полуфинал 2: между командами Ц2 – победитель Ч/Ф 1
Игра за 5 место: проигравший Ч/Ф 1 – проигравший Ч/Ф 2
Игра за 3 место: проигравший П/Ф 1- проигравший П/Ф 2
ФИНАЛ: победитель П/Ф 1 – победитель П/Ф 2
7. Чемпионат России среди женских команд проводится в два этапа
предварительный (отборочный) и финальный.
Предварительный (отборочный) этап проводится среди команд,
разделенных на Дивизионы «Центр» и «Северо-запад». Соревнования
проводятся для Дивизиона «Центр» по круговой системе в два тура. Для
команд Дивизиона «Северо-запад» по круговой системе в один тур.
Команды, занявшие 1 и 2 место в Дивизионе «Центр», получают право
выступать в финальном этапе чемпионата России, начиная со стадии ½
финала.
К финальному этапу допускаются команды, занявшие 1 и 2 места в
соответствующих Дивизионах.
Дополнительно допускаются команды Дивизионов занявшие в
отборочных этапах сезона 2016-2017 гг. 3 место и ниже, в случае если какиелибо команды таких Дивизионов в чемпионате России сезона 2015-2016 гг.
заняли 1, 2 или 3 места.
В случае отказа команды от участия в финальной стадии, ее место
занимает следующая команда (х+1), исходя из спортивных результатов,
показанных в отборочных соревнованиях.
8. Предварительные игры финального этапа проводятся в двух группах
(А и Б) по круговой системе в 1 круг. Состав групп определяется по
результатам жеребьевки.
9. Места, занятые командами – участницами в группах определяются по
наибольшей сумме очков набранных в играх своей группы.
10. Финальные игры проводятся по следующей системе:
 Четвертьфинал 1: между командами А1 – Б2
 Четвертьфинал 2: между командами А2 – Б1
 Четвертьфинал 3: между командами А3 – Б4
 Четвертьфинал 4: между командами Б3 – А4
 Игра за 7 место: победитель Ч/Ф 3 – победитель Ч/Ф 4
 Полуфинал 1: между командами Ц1 – победитель Ч/Ф 2
 Полуфинал 2: между командами Ц2 – победитель Ч/Ф 1
 Игра за 5 место: проигравший Ч/Ф 1 – проигравший Ч/Ф 2
 Игра за 3 место: проигравший П/Ф 1- проигравший П/Ф 2
 ФИНАЛ: победитель П/Ф 1 – победитель П/Ф 2
11. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях предоставляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Команде, занявшей 1 место в чемпионате России сезона 2016-2017 гг.,
присваивается звание «Чемпион России сезона 2016-2017 гг.».
2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в чемпионате России награждаются
Кубками Минспорта России. Игроки команд награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
3. Тренеры команды занявшей 1 место в чемпионате России
награждаются дипломами Минспорта России.
4. По итогам чемпионата России, определяется три лучших игрока
сезона по номинациям: нападающий, защитник, вратарь.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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1*

2*

Омская область
г. Омск
(Сезон 2016-2017)

по назначению
(Сезон 2016-2017)

К

К

250

250

24

24

20

20

2

2

2

2

10

I

I

Мужчины

Женщины

11

12

Кол-во видов программы
/ кол-во медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) Не ниже

5

спортивных судей

4

всего

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт, наименование
спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов спортивного
соревнования

V. КУБОК РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

день приезда,
21.02
комиссия по допуску
участников
22.02-24.02 игровые дни флорбол 1380012811Я
24.02

день отъезда

24.03

день приезда,
комиссия по допуску
участников

1/60

25.03-26.03 игровые дни флорбол 1380012811Я
26.03

день отъезда

1/60
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в соревнованиях Кубка России по флорболу среди
мужских команд и среди женских команд допускаются команды спортивных
клубов, спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации.
3. К участию в Кубке России флорболу среди мужских команд и среди
женских команд допускаются спортсмены, которым до дня начала
соревнований исполнилось 15.
В состав команды дополнительно включаются 1 руководитель и 1 врач.
4. Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только в одном национальном чемпионате при наличии
разрешения Международной федерации флорбола (Международный
трансфер МФФ) на участие в Чемпионате России.
5. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не
менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных отделений
высших и средних учебных заведений представляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
6. Принадлежность к спортивным клубам определяется договором,
заключенным между спортсменами и клубами.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем
спортивного клуба, руководителем аккредитованной региональной
спортивной федерацией флорбола (при ее наличии) направляется в
организационный комитет по проведению соревнований не позднее, чем за
15 календарных дней до начала соревнований на электронный адрес:
admin@floorballunion.ru2
2. Заявка (Приложение №2) для участия в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем клуба, руководителем региональной спортивной федерацией
флорбола (при ее наличии), врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
2

Образцы документов в электронном виде представлены на официальном сайте НФФР в сети интернет по
адресу: http://www.floorballunion.ru/obrazec-dokumentov
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предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном)
экземпляре при официальной регистрации участников.
В заявке необходимо указать номера игроков, под которыми они будут
участвовать в соревнованиях, цвета основной и запасной формы команды.
3. К оригиналу заявки прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или национальный
паспорт для иностранных граждан;
- зачетная классификационная книжка;
- международный трансфер на участие в спортивных соревнованиях
иностранных спортсменов;
- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к
заявляющей организации в соответствии с п. 6 подраздела 2
настоящего положения.
4. Условия подведения итогов
1. Кубок России среди мужских команд и среди женских команд (сезон
2016-2017 гг.) проводится в один этап: финальный.
Предварительные игры финального этапа проводятся в группах «А» и
«Б». Состав групп определяет ГСК в соответствии с жеребьевкой. В группах
команды играют по круговой системе в 1 круг.
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за победу в
дополнительное время или после серии штрафных бросков 2 очка, за
поражение в дополнительное время или после серии штрафных бросков 1
очко, за поражение в основное время или неявку – 0 очков.
Если в основное время победитель не выявляется, т.е. в случае
ничейного результата матча:
- назначается дополнительное время 10 минут, до первого забитого
гола.
- при нулевом исходе дополнительного времени, победитель
определяется в серии из 5-ти после матчевых штрафных бросков.
- в случае ничейного результата после выполнения штрафных бросков,
назначается дополнительная серия до первого промаха.
При неявке на игру команды – соперницы команде, явившейся на матч,
присуждается победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
В случае неявки на игру обеих команд им засчитывается поражение.
Неявка должна быть отражена в протоколе матча.
Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признаётся неявкой
команды.
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2. Места, занятые командами – участницами в группах определяются по
наибольшей сумме очков набранных в соревнованиях.
В случае равенства очков у двух и более команд места определяются в
порядке убывания значимости по:
- количеству побед в играх между этими командами;
- лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в этих играх;
- наибольшему количеству побед во всех играх;
- лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
- наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
- наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх.
3. Финальные игры проводятся по олимпийской системе с выбыванием:
 П/Ф 1: между командами А1 – Б2
 П/Ф 2: между командами Б1 – А2
 ФИНАЛ: Победитель П/Ф 1 – Победитель П/Ф 2
 Игра за 3 место: Проигравший П/Ф 1- Проигравший П/Ф 2
 Игра за 5 место: А3 – Б3
 Игра за 7 место: А4 – Б4
 Игра за 8 место: А5 – Б5
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях предоставляются в Минспорт России и ФГБУ «ЦСП»
в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команде, занявшей 1 место в розыгрыше Кубке России сезона 20162017 гг., присваивается звание «Обладатель Кубка России сезона 2016-2017
гг.».
2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в розыгрыше Кубке России
награждаются дипломами Минспорта России. Игроки команд награждаются
медалями и дипломами Минспорта России. Команде – победителю вручается
Кубок Минспорта России.
3. Тренеры команды занявшей 1 место в розыгрыше Кубке России
награждаются дипломами Минспорта России.
4. По итогам розыгрыша Кубка России, определяется три лучших
игрока сезона по номинациям: нападающий, защитник, вратарь.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2017 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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1*

2

Финал
(Сезон 2016-2017)
По назначению

1 тур
(Сезон 2017-2018)
По назначению

К

К

250

130

25

25

20

20

3

3

2

2

10

I

I

11

12

3*

К

130

25

20

3

2

I

13

14

день приезда,
30.03
комиссия по допуску
Юниоры до 20
участников
лет
31.03-02.04 игровые дни флорбол 1380012811Я
02.04

день отъезда

02.11

день приезда,
комиссия по допуску
участников

1/60

Юниоры до 20
лет
03.11-05.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
05.11

Финал
(Сезон 2016-2017)
По назначению

Кол-во видов программы
/ кол-во медалей

9

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код спортивной
дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования
Сроки проведения, в т.ч. дата
приезда и дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) Не ниже

5

спортивных судей

4

тренеров

3

в т.ч.

всего

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта
спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт, наименование
спортивного сооружения), номер
этапа Кубка России (для кубка
России), наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
1. Общие сведения о спортивном соревновании

Юниорки до
20 лет

день отъезда

1/60

день приезда,
комиссия по допуску
участников
31.03-02.04 игровые дни флорбол 1380012811Я
02.03
день отъезда
1/60
30.03
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4

1 тур
(Сезон 2017-2018)
По назначению

К

130

25

20

3

2

I

Юниорки до
20 лет

день приезда,
02.11
комиссия по допуску
участников
03.11-05.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
05.11
день отъезда
1/60
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в соревнованиях первенства России по флорболу
допускаются команды спортивных клубов, спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации.
3. К участию в первенстве России среди юношей и девушек до 20 лет
допускаются спортсмены, которым до дня начала соревнований исполнилось
15 лет и не исполнилось 20 лет.
В состав команды включаются:
 спортсменов - не более 20 человек;
 тренеров – не более 1 человека;
 руководителей – не более 1 человека;
 врачей – не более 1 человека
 спортивных судей – не более 2 человек.
4. Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только при наличии разрешения Международной
федерации флорбола (далее МФФ) на участие в первенстве России.
5. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не
менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных отделений
высших и средних учебных заведений представляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
6. Принадлежность к спортивным клубам определяется договором,
заключенным между спортсменами и клубами.
7. Кандидатуры спортивных судей должны быть согласованы с
судейским комитетом НФФР.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры, руководителем спортивного
клуба, руководителем региональной спортивной федерации флорбола (при ее
наличии) направляется в организационный комитет по проведению
соревнований не позднее, чем за 15 календарных дней до начала
соревнований на электронный адрес: admin@floorballunion.ru3

3

Образцы документов в электронном виде представлены на официальном сайте НФФР в сети интернет по
адресу: http://www.floorballunion.ru/obrazec-dokumentov
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2. Заявка (Приложение №2) для участия в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем клуба, руководителем региональной спортивной федерации
флорбола (при ее наличии), врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном)
экземпляре при официальной регистрации участников.
В заявке необходимо указать номера игроков, под которыми они будут
участвовать в соревнованиях, цвета основной и запасной формы команды.
3. К оригиналу заявки прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или национальный
паспорт для иностранных граждан;
- зачетная классификационная книжка;
- международный трансфер на участие в спортивных соревнованиях
иностранных спортсменов;
- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к заявляющей
организации в соответствии с п. 6 подраздела 2 настоящего положения.
4. Условия подведения итогов
1. Первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет проводится
по круговой системе в 2 тура.
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за победу в
дополнительное время или после серии штрафных бросков 2 очка, за
поражение в дополнительное время или после серии штрафных бросков 1
очко, за поражение в основное время или неявку – 0 очков.
Если в основное время победитель не выявляется, т.е. в случае
ничейного результата матча:
- назначается дополнительное время 10 минут, до первого забитого
гола.
- при нулевом исходе дополнительного времени, победитель
определяется в серии из 5-ти после матчевых штрафных бросков.
- в случае ничейного результата после выполнения штрафных бросков,
назначается дополнительная серия до первого промаха.
При неявке на игру команды – соперницы команде, явившейся на матч,
присуждается победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
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В случае неявки на игру обеих команд им засчитывается поражение.
Неявка должна быть отражена в протоколе матча.
Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признаётся неявкой
команды.
2. Места, занятые командами – участницами, определяются по
наибольшей сумме очков набранных по результатам двух туров. В случае
равенства очков у двух и более команд места определяются в порядке
убывания значимости по:
 количеству побед в играх между этими командами;
 лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в этих играх;
 наибольшему количеству побед во всех играх;
 лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
 наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
 наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях предоставляются в
Минспорт России и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команде, занявшей 1 место в первенстве России сезона 2016-2017
годов, присваивается звание «Победитель первенства России сезона 20162017 годов».
2. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в первенстве России Кубками
Минспорта России. Игроки команд награждаются медалями и дипломами
Минспорта России.
3. Тренеры команды занявшей 1 место в первенстве России
награждаются дипломами Минспорта России.
4. По итогам первенства России, определяется три лучших игрока
сезона по номинациям: нападающий, защитник, вратарь.
6. Условия финансирования
1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных соревнований в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2017 год.
2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
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счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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VII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
- чемпионаты федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)

К

130

квалификация спортсменов
(спорт. разряд) Не ниже

группы участников спортивных соревнований по полу и
возрасту в соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

24

6

7

8

9

10

11

20

2

2

1

мужчины

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

12

Кол-во видов программы
/ кол-во медалей

5

Программа спортивного соревнования

Номер-код спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

всего

4

спортивных судей

14

Зональные соревнования
Центральный федеральный
округ, Приволжский
федеральный округ, Северозападный федеральный
округ, Сибирский
федеральный округ
(сезон 2017-2018 гг.)

3

в т.ч.

тренеров

2

Состав спортивной
сборной команды
субъекта

спортсменов (муж/жен)

1

Планируемое количество участников спортивного
соревнования (чел.)

№
п/п

Место проведения спортивных
соревнований (субъект Российской
Федерации, населенный пункт,
наименование спортивного
сооружения), номер этапа Кубка
России (для кубка России),
наименование всероссийского
спортивного соревнования

Характер подведения итогов спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

день приезда,
07.09
комиссия по допуску
участников
08.09-10.09 игровые дни флорбол 1380012811Я
10.09

день отъезда

- 26 1 тур
по назначению

15

16

17

18

Северо-западный
федеральный округ
сезон 2017-2018 г.
1 тур
по назначению
Приволжский
федеральный округ
сезон 2017-2018
1 тур
по назначению
Зональные соревнования
Центральный федеральный
округ, Приволжский
федеральный округ, Северозападный федеральный
округ, Сибирский
федеральный округ
(сезон 2017-2018 гг.)
2 тур
по назначению
Зональные соревнования
Сибирский, Уральский
федеральные округа
сезон 2017-2018
1 тур
Омская обл.,
Г. Омск

10.11
К

130

24

20

2

2

1

мужчины

день приезда,
комиссия по допуску
участников

11.11-12.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
12.11
10.11
К

130

24

20

2

2

1

мужчины

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску
участников

1/60

11.11-12.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
12.11
16.11

К

К

130

130

24

24

20

20

2

2

2

2

1

1

мужчины

мужчины

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску
участников

1/60

17.11-19.11 игровые дни флорбол 1380012811Я

19.11

день отъезда

24.11

день приезда,
комиссия по допуску
участников

1/60

25.11-26.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
26.11

день отъезда

1/60
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19

20

21

Зональные соревнования
Центральный федеральный
округ, Приволжский
федеральный округ, Северозападный федеральный округ
(сезон 2017-2018 гг.)
1 тур
по назначению
Северо-западный
федеральный округ
(сезон 2017-2018 гг.)
1 тур
по назначению
Зональные соревнования
Центральный федеральный
округ, Приволжский
федеральный округ, Северозападный федеральный округ
(сезон 2017-2018 гг.)
2 тур
по назначению

07.09
К

К

130

130

24

24

20

20

2

2

2

2

1

1

женщины

день приезда,
комиссия по допуску
участников

08.09-10.09 игровые дни флорбол 1380012811Я
10.09

день отъезда

10.11

день приезда,
комиссия по допуску
участников

женщины

1/60

11.11-12.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
12.11
17.11
К

130

24

20

2

2

1

женщины

день отъезда
день приезда,
комиссия по допуску
участников

1/60

18.11-19.11 игровые дни флорбол 1380012811Я
19.11

день отъезда

1/60
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2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К участию в соревнованиях первенства России по флорболу
допускаются команды спортивных клубов, спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации.
3. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, которым до
дня начала соревнований исполнилось 15 лет.
В состав команды включаются:
 спортсменов - не более 20 человек;
 тренеров – не более 1 человека;
 руководителей – не более 1 человека;
 врачей – не более 1 человека
 спортивных судей – не более 2 человек.
4. Допуск иностранных спортсменов осуществляется при условии
участия спортсмена только при наличии разрешения Международной
федерации флорбола (далее МФФ) на участие в первенстве России.
5. Принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта
Российской Федерации определяется согласно регистрации по месту
проживания. При временной регистрации в другом регионе - спортсмен
должен представить документ о временной регистрации с проживанием не
менее 6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных отделений
высших и средних учебных заведений представляют документ о временной
регистрации и студенческий билет.
6. Принадлежность к спортивным клубам определяется договором,
заключенным между спортсменами и клубами.
7. Кандидатуры спортивных судей должны быть согласованы с
судейским комитетом НФФР.
3. Заявки на участие
1. Предварительная заявка (Приложение №1), подписанная
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры, руководителем спортивного
клуба, руководителем региональной спортивной федерации флорбола (при ее
наличии) направляется в организационный комитет по проведению
соревнований не позднее, чем за 15 календарных дней до начала
соревнований на электронный адрес: admin@floorballunion.ru4
2. Заявка (Приложение №2) для участия в спортивных соревнованиях,
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
4

Образцы документов в электронном виде представлены на официальном сайте НФФР в сети интернет по
адресу: http://www.floorballunion.ru/obrazec-dokumentov
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Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем клуба, руководителем региональной спортивной федерации
флорбола (при ее наличии), врачом по лечебной физкультуре или врачом по
спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, предоставляется в комиссию по допуску участников в 1 (одном)
экземпляре при официальной регистрации участников.
В заявке необходимо указать номера игроков, под которыми они будут
участвовать в соревнованиях, цвета основной и запасной формы команды.
3. К оригиналу заявки прилагаются следующие документы на каждого
спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или национальный
паспорт для иностранных граждан;
- зачетная классификационная книжка;
- международный трансфер на участие в спортивных соревнованиях
иностранных спортсменов;
- полис страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных
случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- документ, подтверждающий принадлежность спортсмена к заявляющей
организации в соответствии с п. 6 подраздела 2 настоящего положения.
4. Условия подведения итогов
1. Соревнования сезона 2016-2017 гг. проводятся по круговой системе в
1 тур, начиная с сезона 2017-2018 гг. в 2 тура.
За победу в основное время команде начисляется 3 очка, за победу в
дополнительное время или после серии штрафных бросков 2 очка, за
поражение в дополнительное время или после серии штрафных бросков 1
очко, за поражение в основное время или неявку – 0 очков.
Если в основное время победитель не выявляется, т.е. в случае
ничейного результата матча:
- назначается дополнительное время 10 минут, до первого забитого
гола.
- при нулевом исходе дополнительного времени, победитель
определяется в серии из 5-ти после матчевых штрафных бросков.
- в случае ничейного результата после выполнения штрафных бросков,
назначается дополнительная серия до первого промаха.
При неявке на игру команды – соперницы команде, явившейся на матч,
присуждается победа со счетом 5:0 и начисляется 3 очка.
В случае неявки на игру обеих команд им засчитывается поражение.
Неявка должна быть отражена в протоколе матча.
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Опоздание команды на матч более чем на 15 минут признаётся неявкой
команды.
2. Места, занятые командами – участницами, определяются по
наибольшей сумме очков набранных по результатам двух туров. В случае
равенства очков у двух и более команд места определяются в порядке
убывания значимости по:
 количеству побед в играх между этими командами;
 лучшей разницей забитых и пропущенных мячей в этих играх;
 наибольшему количеству побед во всех играх;
 лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;
 наибольшему количеству забитых мячей во всех играх;
 наименьшему количеству пропущенных мячей во всех играх.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских
коллегий на бумажном и электронном носителях предоставляются в
Минспорт России и ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Кубками и
дипломами проводящих организаций.
2. Игроки команд, занявших 1, 2, 3места награждаются дипломами и
медалями проводящих организаций .
3. Тренеры команды занявших 1,2,3места награждаются дипломами
проводящих организаций.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие их
организации.
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Приложение №1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
От команды________________________________________________________
Наименование Субъекта РФ
Возрастная группа
E-mail:
Телефон:
Ф.И.О тренера/Руководителя
Кол-во спортсменов и оф. лиц
На участие в соревнованиях
Наименование соревнования в соответствии с Положением

Проводимых в__________________ в период____________________________

Руководитель региональной
федерации
Подпись

Расшифровка

М.П.

Подпись

Расшифровка

М.П.

Согласовано:
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
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Приложение №2
Образец
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